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Вводная часть. Анализ работы за 2019-2020 учебный год 

 

1. Анализ выполнения годовых задач 

 

Задачи Проводить работу, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей посредством 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий и 

формирования 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

Приобщать родителей к 

участию в жизни ДОУ 

через использование 

эффективных форм 

работы и совместное 

творчество в 

разнообразных видах 

деятельности 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу, 

обогащать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду групп. 

Мероприятия 

по 

выполнению 

годовых 

задач 

Педагогический совет 

№1 (установочный) 

Консультация 

«Организация прогулки 

в ДОУ в холодный 

период времени» 

«Подвижная игра как 

средство повышения 

двигательной 

активности» 

Семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Педагогический совет 

№2 «Организация 

работы с родителями» 

Консультация 

«Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями в 

ДОУ» 

Круглый стол «Формы 

работы с семьей в 

группе (из опыта 

работы)» 

Педагогический совет 

№3 «Организация 

РППС в центрах 

изобразительной 

деятельности» 

Смотр-конкурс 

«Оснащение центров 

активности в ДОУ» 

Семинар «ФГОС ДО о 

развивающей 

предметно-

пространственной среде 

в ДОУ» 

Достигнутые 

результаты 

Педагоги не в полной 

мере овладели 

технологиями 

здоровьесбережения, не 

всегда следуют 

рекомендациям 

Педагоги недостаточно 

владеют современными 

формами 

взаимодействия с 

родителями, чаще 

используют 

традиционные формы. 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

не в полной мере 

соответствует 

требованиям ФГОС. Не 

все принципы 

формирования РППС 

отражены в центрах 

развития. 

Задачи, 

планируемые 

в 2020-2021 

учебном году 

Продолжить работу над 

задачей усилением 

методического 

сопровождения в 

вопросах использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

педагогической работе 

Продолжить работу над 

задачей усилением 

методического 

сопровождения в 

вопросах применения 

современных форм 

взаимосотрудничества с 

родителями 

Продолжить работу над 

задачей через 

мероприятия, 

направленные на 

обогащение РППС 

дидактическим 

материалами, учебным 

и игровым 



и привлечения 

родителей к 

сотрудничеству по 

формированию у детей 

навыков ЗОЖ 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Дополнение В целях развития речи детей и повышения качества образования, повысить 

уровень квалификации воспитателей в рамках использования классических 

форм и современных технологий развития речи. 

 

 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников 

            В соответствии с годовым планом проведены все оздоровительные мероприятия. 

Активно осуществлялась деятельность, направленная на взаимодействие с родителями по 

профилактике ОРВИ.     

          Питание в учреждении организовано по 10-ти дневному меню с соблюдением всех 

рекомендаций СанПиН. 

Анализ заболеваемости 

отделение 1 2 3 4 5 

Количество 

пропусков по 

болезни 

2560 2680 2750 1235 1215 

               

        Количество пропусков по болезни выше в тех отделениях, в которых больше 

обучающихмя раннего и младшего дошкольного возраста. 

       Выводы. 

       В учреждении высокий уровень пропусков по неуважительной причине и невысокий 

уровень заболеваемости. В 2020-2021 учебном году следует усилить работу по сохранению и 

укреплению здоровья. Необходимо проводить ежемесячный анализ по уровню посещаемости 

и уровню заболеваемости воспитанников, выявлению причин пропусков посещения детского 

сада, проведению профилактических и оздоровительных мероприятий в системе, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, информирование родителей о 

профилактике заболеваемости. 

 

3. Профессиональный уровень педагогов 

Педагогический штат на 01.09.2019 составлял 34 педагога (30 воспитателей, 1 

инструктор по физической культуре, 3 музыкальных руководителя). 

С 15.12.2019 до 31.05.2020 педагогический штат состоял из 55 педагогов (49 

воспитателей, 2 инструктора по физической культуре, 4 музыкальных руководителя). Процент 

укомплектованности педагогическими кадрами 96 %. 

Образование педагогического персонала 

Всего педагогов Высшее 

педагогическое 

Среднее 

педагогическое 

Переподготовка 

34 (01.09.2019) 3 10 21 

55 (15.12.2019) 11 18 26 

 



          57 % педагогов не имеют базового дошкольного образования, что влияет на уровень 

качества образования.  Без переподготовки с правом ведения нового вида педагогической 

деятельности (дошкольное образование) – 4 человека. В данной ситуации многим педагогам 

требуется усиленное методическое сопровождение. 

          Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году прошли 13 человек (ФГОС 

ДО).  

          Вывод: 

          В 2020-2021 учебном году необходимо запланировать так же курсы повышения 

квалификации. 

Квалификационная характеристика педагогического персонала 

Всего педагогов Высшая категория Первая категория Без категории 

34 (01.09.2019) - - 34 

55 (15.12.2019) - 1 54 

 

         За 2019-2020 учебный год ни один педагог не аттестовался. Это связано с тем, что 

многие педагоги в текущем учебном году приступили впервые к новому виду педагогической 

деятельности (воспитатель), не собрали в достаточной степени аттестационные материалы 

(короткий срок работы в новом учреждении). 

        Вывод:  

        Исходя из данных по квалификации педагогов, необходима усиленная работа по 

повышению квалификации педагогов, работа по самообразованию и созданию портфолио, 

накопление аттестационных материалов. 

 

4. Анализ реализации основной образовательной программы 

 

        2019-2020 учебный год МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» (дошкольное отделение) 

функционировало в режиме открывающихся отделений.  

       С 1 сентября 2019 начали работать 2 и 3 отделения. 15 декабря 2019 г. – 4 и 5 отделения. К 

15 апреля 2020 г. (по плану) было готово к открытию 6-е отделение, к 1 июня 2020 г. (по 

плану) было готово к открытию 7-е отделение. Контингент обучающихся к 01.06.2020 г. 

сформирован в полном объеме (700 человек). 

       В период с 15.04.2019 г. по 24.01.2020 г. до момента получения лицензии учреждение 

осуществляло деятельность по присмотру и уходу, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Образовательная деятельность в период 2019-2020 учебного года с момента 

получения лицензии (24.01.0202 г.) велась на 1-3 отделениях. В начале 2020-2021 учебного 

года планируется получение лицензии на оставшиеся 4-7 отделения. 

       Образовательная деятельность регламентируется Основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (далее ООП 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, с учетом «Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования» на основе программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2015 г. (3 издание). 

       Входящая диагностика была проведена в январе - феврале 2020 г. после получения 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и начала реализации 



образовательной программы дошкольного образования. В ходе диагностики использовались 

метод наблюдений, беседа, создание проблемных ситуаций и метод изучения результатов 

продуктивной деятельности. Из-за пандемии итоговая диагностика не была проведена. В связи 

с этим нет возможности подвести итоги результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования, оценить формы, методы и приемы образования, используемые 

педагогами с группой воспитанников. 

Все планируемые детские мероприятия выполнены за исключением тех мероприятий, 

которые были запланированы на апрель – май 2020 г. 

Часть мероприятий, посвященных Дню Победы, проведены дистанционно. 

Общие выводы: 

 В 2020-2021 учебном году следует продолжить работу над задачами, выбранными 

педагогическим коллективом в 2019-2020 учебном году; 

 В 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу по повышению 

профессиональной компетентности воспитателей и специалистов, обеспечить 

качественное методическое сопровождение педагогов с привлечением их к активному 

участию в методической работе детского сада и района;  

 В 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу по аттестации педагогических 

кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель, задачи работы на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание работы, направленной на формирование у 

воспитанников и их родителей (законных представителей) мотивации сохранения 

здоровья, навыков здорового образа жизни с использованием современных активных 

средств обучения (дидактическая игра с использованием средств ТСО, викторина, 

квест, проект, ЛЭПбук, презентация). 

2. Совершенствовать содержание и формы работы по речевому развитию у 

воспитанников (дидактическая игра с использованием средств ТСО, викторина, квэст, 

проект, ЛЭПбук, презентация). Организовать работу по активному взаимодействию с 

родителями дошкольников в вопросах речевого развития с применением 

дистанционных форм работы (он-лайн-консультация, видеоролик, презентация).  

Методическая проблема. 

      Формирование мотивационной и методической готовности педагогических работников к 

повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы. Сентябрь 2020 г. 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий 
1.1. Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Нормативно-правовая база» 

 

 

Попкова И.В. 

1.2. Работа с кадрами: 

1.2.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья 

детей 

1.2.2. Корректировка/выбор тем по самообразованию и 

составление планов самообразования 

1.2.3. Составление графика аттестации 

1.2.4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

 

Виноградов О.Г. 

воспитатели 

 

Попкова И.В. 

завхозы 

2. Организационно-педагогическая работа: 
2.1. Педагогический совет № 1 установочный:   

 Итоги работы в летний оздоровительный период 

 Ознакомление с приказами на начало учебного года 

 Ознакомление с годовым планом на 2020-2021 у. г. 

 Выбор состава комиссий на учебный год 

 Ознакомление с ООП (с изменениями) 

2.2.  Организация образовательного процесса: 

 ООП с изменениями 

 Рабочие программы 

 Регламент НОД 

2.3.  Организация педагогической деятельности: 

 Графики/циклограммы/планы работы 

2.4. Медико-педагогическое совещание 

 Адаптационный период детей раннего возраста 

 Режим дня и его значение  

 Воспитание привычек и первых КГН 

2.5.  Проведение педагогического мониторинга  

2.6.  Неделя здоровья «Спорт и я – верные друзья» 

2.7.  Выставка рисунков на отделениях «Солнечное лето» 

2.8.  Подготовка к осенним праздникам   

 

Попкова И.В. 

 

 

 

 

 

Попкова И.В. 

 

 

 

Все сотрудники 

 

Старшие воспитатели 

 

 

Восп., специалисты 

Инструкторы ФК 

Воспитатели 

Муз. руководители 

3. Работа с семьей: 
3.1.  Знакомство с семьей: анкетирование, оформление 

социального паспорт группы 

3.2.  Составление плана взаимосотрудничества с 

родителями на год 

3.3.  Информирование родителей (тематические 

консультации в родительских уголках, образовательная 

деятельность в семье по теме неделе) 

3.4.  Образование родителей: родительские собрания  

3.5.  Образование родителей: деятельность 

Консультационного пункта 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

Смирнова С.М. 

4. Педагогический контроль: 
4.1 см. приложение 

 

Попкова И.В. 

Старшие воспитатели 



5.  Административно-хозяйственная работа: 
5.1.  Соблюдение требований Санитарно-

эпидемиологических правили нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13, 3.4/2.4.3598-20 (санитарное состояние всех помещений; 

наличие уборочного инвентаря; полное обеспечение 

хозтоварами; наличие и размещение всех инструкций, 

графиков) 

5.2.  Регулировка и маркировка мебели 

5.3.  Выбор состава комиссий 

 

Смирнова С.М. 

 

 

 

 

Завхозы 

Попкова И.В. 

 

Октябрь 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1.  Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Методическая документация» 

Попкова И.В. 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Консультирование педагогов самообразованию 

1.2.2. Консультирование педагогов по аттестации  

1.2.3. Помощь воспитателям при планировании образовательной 

деятельности (перспективно-тематический план) 

1.2.4. Помощь воспитателям при планировании образовательной 

деятельности (календарный план) 

 

Старшие воспитатели 

 

2. Организационно-педагогическая работа: 
2.1. Информационный клуб «Проблемы времени» 

 1-й вторник  «Консультация» «ФГОС ДО» 

 2-й вторник «Мини-центр «Здоровье» Круглый стол 

«Индивидуальный маршрут» 

 3-й вторник «Мини центр «Гармония» «Роль воспитателя на 

музыкальном занятии» 

2.2. Праздник осени  «Осень золотая» 3-4г.,  «Праздник Урожая» 4-5 

л., «Тетушка-слякоть в гостях у ребят» 5-7 л. 

2.3. Работа над методической проблемой: Консультация «Мотивация 

– движение вперед» 

 

Старшие воспитатели 

 

Инструкторы ФК 

 

Муз. руководители 

 

Муз. руководители 

 

 

Попкова И.В. 

3. Работа с семьей 
3.1. Индивидуальное собеседование с родителями по результатам 

мониторинга физической подготовленности детей на начало 

учебного года «Вот мы какие» (по запросам). 

3.2. Информирование родителей «Рецепты счастья от дошколят». 

«Выходные с пользой для здоровья» «Правила поведения 

родителей на детском празднике» 

3.3. Образование родителей: по темам недели  

3.4. Организация выставки «В осеннем лукошке всего 

понемножку» (5-7 л.). 

3.5. Совместная деятельность Конкурс поделок «Золотые нити 

осени» 2-5л. 

Привлечение родителей к совместной досуговой деятельности 5-7л. 

3.6. Информационный стенд «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников». 

3.7. Групповые уголки для родителей: «На зарядку становись!». 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкторы ФК 

 

Инструкторы ФК 

 



4. Контроль: 
4.1. см. приложение 

Попкова И.В. 

Старшие воспитатели 

 

5.  Административно-хозяйственная работа: 
5.1.  Рейд по проверке санитарного состояния помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности 

 

Смирнова С.М. 

 

Ноябрь 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1.  Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Контрольно-аналитическая 

документация».  

Попкова И.В. 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Беседа с младшими воспитателями «Как работать с 

воспитателем сообща» 

1.2.2. Работа с аттестуемыми педагогами   

1.2.3. Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» 

 

Старшие воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа: 
2.1. Педагогический совет № 2 «Растим здорового ребенка» 

«Организация работы по здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных условиях         Итоги 

проведения мониторинга по здоровью; 

2.2. Информационный клуб «Проблемы времени» 

 2-й вторник «Мини-центр «Здоровье» Педагогический обмен 

«Взаимодействие с семьей, как фактор укрепления здоровья 

ребенка»  

 3-й вторник «Мини центр «Гармония» «Оформление 

музыкальных уголков» 

 4-й вторник «Мини-центр «Красота вокруг нас» «Новый год 

стучится в двери, подготовка костюмов»  

2.3. Тематические мероприятия к «Дню матери» 

2.4. Неделя здоровья «Здоровей-ка» 

 

Попкова И.В. 

Старшие воспитатели 

 

 

Инструкторы ФК 

 

 

 

Муз. руководители 

 

Муз. руководители 

 

Муз. руководители 

Инструкторы ФК 

 

2. Работа с семьей: 
3.1.  Анкетирование родителей по проблеме «ЗОЖ» 

3.2.  Образование родителей: «Физкультура вместе с мамой» 

«Как снять напряжение после детского сада»; «Семья в преддверии 

школы» 

«Искусство в вашем доме» «Правильно ли дышит ваш ребенок» 

3.3. Совместная деятельность: Выставка детских работ «Мамы 

моей    

портрет»;  

3.4. Выставка рисунков «Огонь враг и друг человека» 5-7л. 

3.5. Игровой час «Мамочка и я – верные друзья» 

3.6. Групповые уголки для родителей: «Игры дома или в 

помещении». 

3.7. Привлечение родителей к участию в экологической 

акции «Мы кормушки смастерили – для птиц столовую открыли» 

(4-7л.). 

 

Воспитатели 



 

Декабрь 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

2.1.  Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Документы для аттестации» 

Попкова И.В. 

 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

новогодних елок 

 

Виноградов О.Г. 

 

2.Организационно-педагогическая работа:  

 

Старшие 

воспитатели 

Инструкторы ФК 

 

Муз. руководители 

 

 

 

Муз. руководители 

 

Попкова И.В. 

 

 

2.1.Информационный клуб «Проблемы времени» 

 1-й вторник  Консультация «ФГОС ДО» 

 2-й вторник «Мини-центр «Здоровье» «В копилку 

воспитателя» - картотека «Запрещенные и ограниченные 

движения для дошкольников». 

 3-й вторник «Мини центр «Гармония» Оформление 

фотовыставки: «Этот волшебный Новый год» 

2.3. Встреча с Пожарным  инспектором  6-7 л. 

2.4. Новогодние праздники «Новый год у ворот»: «Что 

нам нравится зимой» 6-7 л., «Новогодние секреты» 5-6 л. 

«Новогодние приключения» 4-5 л. «Секреты Зимы» 2-4г. 

2.5.  Работа над методической проблемой «Выбор – от 

мотивации к деятельности» 

Открытый просмотр:  аттестация  

3. Работа с семьей: 
3.1. Образование родителей: Консультация «Готовы ли вы 

отдать своего ребенка в школу?» 

3.2. Образование родителей: по темам недели 

3.3. Информирование родителей (групповые уголки для 

родителей) «Игры малой подвижности для детей 3-5 лет». 

3.4. Совместная двигательная деятельность детей и взрослых 

«Путешествие в страну веселых мячиков» (с участием 

родителей) – 4-5 л..; 

3.5. Выставка работ «Мастерская Деда Мороза», привлечение 

родителей к зимним постройкам на участке, (к изготовлению 

елочных игрушек 4-7 л.)   

3.6. Новогодние праздники (Привлечение родителей к 

оформлению, изготовлению костюмов, разучиванию 

стихотворений) 

 

Воспитатели 

4. Контроль: 
4.1. см. приложение 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 

4. Контроль: 
4.1.  см. приложение 

Попкова И.В. 

Старшие воспитатели 

 

5.  Административно-хозяйственная работа: 
5.1 Контроль за тепловым режимом в помещениях ДОУ 

5.3. Анализ организации питания, контроль ведения бракеражного 

журнала  

Смирнова С.М. 



 

5.  Административно-хозяйственная работа: 
5.1. Рейд  

 Состояние электрогирлянд для елок 

 Состояние эвакуационные выходы 

 Соблюдение режима дня во избежание длительных 

репетиций при подготовке к новогодним праздникам 

5.2. Составления графика отпусков 

 

 

Смирнова С.М. 

 

 

 

Попкова И.В. 

 

Январь 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1 Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Методический кабинет. Портфолио 

педагога» 

Попкова И.В. 

 

1.2 Работа с кадрами: 

 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(лед, сосульки, низкая температура) 

 Работа с аттестуемыми педагогами (по плану аттестации) 

 

Виноградов О.Г. 

 

2. Организационно-педагогическая работа: 
2.1 Информационный клуб «Проблемы времени» 

 2-й вторник Устный журнал для педагогов «Спортивная 

слава Мурино» (с демонстрацией презентации об известных 

спортсменах города). 

 3-й вторник «Мини центр «Гармония» Как не допустить 

нервный срыв у воспитателей в середине учебного года.   

2.3. Организация зимних каникул «Неделя нескучного здоровья» 

2.4. Подготовка и проведение конкурса: «Эй, частушка – 

коротушка» 

2.5. Открытые просмотры:  аттестация  

 

 

Инструкторы ФК 

 

 

 

Муз. руководители 

Инструкторы ФК 

 

 

3. Работа с семьей: 
3.1. Знакомство с семьей: Фото-выставка «Семейное счастье» 3-4 г 

       Информирование родителей – составление памятки «Прогулки 

— это важно», «Тренируем память», «Зимние забавы», «Зимние 

каникулы». 

3.2. Образование родителей: Творческая мастерская 

«Самоделкин» «Здоровые глазки» 4-6 л  

3.4. Совместная деятельность: «Зимние состязания на приз Деда 

Мороза» с участием родителей   6-7 л 

3.5. «Как стать чемпионом» встречи с интересными людьми с 

участием родителей   5-7 л. 

3.6. Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструкторы ФК 

 

 

Инструкторы ФК 

 

4. Контроль: 
      4.1.  см. приложение 

 

 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа: 
5.1. Выполнение саэпидрежима в ДОУ 

 

Смирнова С.М. 

 

 



Февраль 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1. Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Методический кабинет. 

Методические материалы» 

Попкова И.В. 

 

1.2. Работа с кадрами 

 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДО в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

 Рейд по ТБ детей и сотрудников 

 Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 

правила СанПиН 

 

Смирнова С.М. 

 

2.Организационно-педагогическая работа: 
2.1. Педсовет № 3 «Использование инновационных технологий 

в образовательной деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО. Речевое развитие 

дошкольников: традиционные методы и инновационные 

подходы» 

     2.2. Информационный клуб «Проблемы времени» 

 1-й вторник Деловая игра для педагогов «Раз словечко два 

словечко» 

 2-й вторник «Мини-центр «Здоровье» Мастер-класс для 

педагогов ДОУ «Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий: массаж ложками и др.».3-

й вторник «Мини центр «Гармония» «Готовность педагога к 

инновациям» 

 4-й вторник Консультация «Воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста чувства патриотизма средствами 

музыки» 

2.2. Праздник, посвященный Дню защитника отечества 3-7 лет 

• физкультурный досуг «Помоги Зайке выздороветь» 

(2-4 г);  

• физкультурный досуг «Школа юного солдата» (4-5 

л.); 

• военно-спортивная игра «Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить» (с участием родителей) – 5-6 л.; 

• спортивно-музыкальный праздник «Мы играем в 

паповоз» (с участием родителей) – 6-7 л.; 

 

 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

старшие 

воспитатели 

 

Инструкторы ФК 

 

Муз. руководители 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Инструкторы ФК 

 

3.Работа с семьей: 
3.1.  Знакомство с семьей: Фотовыставка «Папа может всё что 

угодно!» (4-7 л.). 

3.2. Информирование родителей: «Домашний стадион», «Если 

болит голова», «Помогаем маме – тренируем пальчики», «Не 

дайте ребенку стать трудным»; Памятка «Играйте вместе с 

детьми». 

3.3. Образование родителей – клуб «Успешные родители» 2 мл.гр 

5.2.   Привлечение родителей к участию в военно-спортивной 

игре и спортивно-музыкальном празднике (ст., подг. гр.). 

5.3. «Ромашата» зажигают спортивный небосклон» - выставка 

спортивных достижений воспитанников ДОУ (подг. гр.). 

 

Воспитатели 



4. Контроль: 
4.1. см. приложением 

 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 

5.  Административно-хозяйственная работа: 
5.2. Проверка организации питания по СанПиН 

 

Смирнова С.М. 

 

Март 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1  Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Методический кабинет. 

Дидактические материалы» 

Попкова И.В. 

 

1.2 Работа с кадрами 

 Работа по составлению инструкций и обновление 

инструкций в связи с новыми документами; 

 Санитарное состояние групп – взаимопроверка; 

 Празднование Международного женского дня 

 О правилах внутреннего  трудового распорядка 

 

 

 

Смирнова С.М. 

 

Попкова И.В. 

 

2. Организационно-педагогическая работа: 

2.1 Информационный клуб «Проблемы времени» 

 1-й вторник круглый стол «Алгоритмы и современные 

техники развития речи дошкольников  

 2-й вторник «Мини-центр «Здоровье» Методическая помощь 

«В копилку воспитателя» - картотека «Дидактические игры 

о спорте». 

2.3.   

 Проводы русской зимы: «Широкая масленица» 

 Подготовка к женскому дню 8 Марта. Совместный праздник 

с мамами: 

«Маму поздравляют малыши» (2-3 г) 

«Ах, какая мама» (3-4 г.) 

«Самая лучшая мама - моя» (4-5 л.) 

«Концерт для мамы» (5-7 л.) 

 Конкурс «Весеннее настроение» (песни, танцы, стихи о 

весне) 

2.4 Экскурсия в медицинский блок «Я бы в медики пошел, пусть 

меня научат!» (5-7 л.). 

 

 

 

 

 

 

Инструкторы ФК 

 

 

Муз. Руководители 

Муз. Руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. Руководители 

воспитатели 

 

3. Работа с семьей: 
3.1. Знакомство с семьей:  

      Фотовыставка «Моя любимая мама» 

      Семейное фото «Бабушка и я лучшие друзья» 

3.2. Информирование родителей: «Гиперактивные дети», «Обувь для 

детского сада», «Крик –это шок», Памятка «Родительский дом и его 

значение», «Мимическая гимнастика». 

3.3. Образование родителей: Сайт ДОУ   

3.4. Праздники, посвященные Дню 8 марта (все гр.) 

 

Воспитатели 

4. Контроль: 
4.1 см. приложение 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 



5.Административно-хозяйственная работа: 
5.1. Пополнение игрового оборудования 

 

Смирнова С.М. 

 

Апрель 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1.  Заседания органов самоуправления: 

 Методический совет «Методический кабинет. Контрольно-

отчетная документация 

Попкова И.В. 

 

1.2. Работа с кадрами 

 Экологические субботники по уборке территории 

 Подготовка к итоговому педсовету 

 Работа по благоустройству территории 

 Оперативное совещание по итогам анализа питания 

 Работа по упорядочению номеклатуры дел 

 

Смирнова С.М. 

Попкова И.В. 

Смирнова С.М. 

 

2. Организационно-педагогическая работа:  

 

 

 

 

Инструкторы ФК 

 

Старшие 

воспитатели 

Инструкторы ФК 

 

 

2.1. Информационный клуб «Проблемы времени» 

 1-й вторник Деловая игра «Сам себе логопед» 

 3-й вторник Практикум для педагогов «Использование 

игровой терапии в работе с гиперактивными детьми» 

2.2. Методическая помощь «В копилку воспитателя» - картотека 

«Дидактические игры по ознакомлению с организмом человека». 

2.3.  Подготовка материалов к мониторингу 

2.4. День космонавтики 

2.5 Неделя здоровья «Мы умеем веселиться,- смех здоровью 

пригодится» 

2. Работа с семьей: 
3.1. Знакомство с семьей анкетирование по проблеме 

организации плавания, посещения секций 

3.2. Информирование родителей: «Переутомление у детей», 

       Презентация папки-раскладушки «ЗОЖ семьи», «Скоро в 

школу» 

      «Счастье семьи – здоровые дети» 

3.3.  Образование родителей – «Плавание поможет силы 

умножить» 5-7 л. 

3.4.  Выставка совместных работ «Дорога в Космос»  5-7 л. 

 

Воспитатели 

4. Контроль: 
4.1 см. приложение 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 

 

5.  Административно-хозяйственная работа: 
5.1. Составить перечень материалов для осуществления 

образовательной деятельности для приобретения к новом учебному 

году 

5.2. Медицинский осмотр детей.  

 

 

Смирнова С.М. 

 

 

 



Май 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческий  

1.1. Заседания органов самоуправления: 

 1.1.1. Собрание трудового коллектива. Заседание № 2.  

О подготовке ДО к летне-оздоровительной работе. 

Попкова И.В. 

 

1.2. Работа с кадрами 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период 

 Кадровое обеспечение и уточнение списка количества детей 

на лето 

 Работа с оценочными листами 

 

Попкова И.В. 

 

2.Организационно-педагогическая работа  

Попкова И.В. 

 
2.1. Педсовет № 5. «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее» 

 Информационно-аналитическая справка методической 

работы за 2020-2021 учебный год 

 Анализ мониторинга освоения детьми образовательной 

программы 

 Аналитические отчеты педагогов 

 Видеофильм «ЗОЖ глазами детей и родителей» 

 Утверждение плана летне-оздоровительной работы 

2.2. Спортивно-музыкальный праздник «Спасибо деду за 

победу!» 

2.3. Выпускной бал  

3.Работа с семьей: 
3.1. Знакомство с семьей – выставка работ детей и родителей «Чем  

      запомнилась спортивная жизнь в детском саду» 5-7 л.  

      Анкетирование «оценка работы ДОУ» 

      Фотовыставка «Наша семья» 

3.2.  Информирование родителей –публикация СМИ «Взрослые 

и дети» 

3.3. Образование родителей – род.собрание «Финишируем 

вместе» Групповые родительские собрания 

3.4. Выпускной бал 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

4.Контроль: 
     4.1. см. приложение 

Попкова И.В. 

Старшие 

воспитатели 

 

5.Административно-хозяйственная работа: 

5.1. Подготовка к летне-оздоровительной работе: 

  песок для детских песочниц; 

 земля для огорода; 

 Оформление клумб и участков к летне-оздоровительному 

периоду. Ремонт оборудование на участках; 

 Оформление  территории «Сказочный сад» 

 

Смирнова С.М. 

 

 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

План курсовой переподготовки педагогических кадров 
 

 ФИО педагога Должность 

 ДО 1  

1 Булдакова Галина Васильевна Воспитатель 

 ДО 5  

2 Белянская Светлана Александровна Воспитатель 

 ДО 7  

3 Джагарьян Светлана Георгиевна Воспитатель 

4 Разумова Светлана Юрьевна Воспитатель 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

на 2020-2021 учебный год 

 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий   

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Физкультурно-оздоровительная работа:  

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Контингент Ответствен

ный 

 

 1 Анализ антропометрических данных сентябрь 

2020 

воспитанники Воспитатели 

групп 

2 Анализ заболеваемости детей ежемесячно воспитанники Зам.дир. по 

ВР 

Смирнова 

С.М. 

3 Диагностика физических качеств детей 01-

11.09.2020 

воспитанники Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

4 Контроль за организацией физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

ежемесячно Инструкторы 

ФК 

Старшие 

воспитатели 

5 Физическая культура: общеразвивающие 

упражнения, основные двигательные 

навыки, подвижные игры, спортивные 

игры 

3 раза в 

неделю 

воспитанники инструктор 

ФК 

воспитатели 

6 Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня: 

- утренняя гимнастика 

- бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

- проведение подвижных игр и 

физических упражнений на 

прогулке 

- оздоровительная гимнастика (для 

глаз, дыхательная) 

- самостоятельная двигательная 

деятельность детей с учетом их 

индивидуальных данных и 

потребностей 

 

 

ежедневно 

 

 

 

воспитанники  

 

инструктор 

ФК 

воспитатели 

 

 

 

 

 

7. Спортивные досуги, недели здоровья 1 раз в месяц воспитанники старший 

воспитатель 

инструктор 

ФК, 

воспитатели 

8 Гигиенические процедуры: 

- полоскание рта после приема пищи 

(старший дошкольный возраст) 

- мытье ног после прогулки 

после 

каждого 

приема 

пищи 

воспитанники воспитатели,  

младшие 

воспитатели 



ежедневно 

9. Комплекс закаливающих процедур:  

- соблюдение температурного режима 

воды и воздуха 

- соблюдение режима проветривания  

- воздушные ванны 

- соблюдение питьевого режима  

Водные процедуры: 

- умывание прохладной водой  

- мытье ног перед сном 

 

         

ежедневно 

 

воспитанники воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

10 Профилактика плоскостопия (ходьба 

босиком, ходьба по «тропе здоровья», 

ходьба по массажным коврикам, 

ребристой доске) 

ежедневно 
воспитанники  

воспитатели 

11 Витаминизация третьих блюд ( витамин 

«С») 

ежедневно воспитанники медсестра 

12 Выполнение санитарно-гигиенического 

режима 

ежедневно  Завхоз. 

Воспитатели 

групп 

13 Осуществление карантинных 

мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРВИ, распространения новой вирусной 

инфекции COVID-19 

Постоянно 

до особого 

распоряжени

я 

 Завхоз, 

младшие 

воспитатели 

 

                                        

II. Санитарно-просветительская работа  

 

№  

Мероприятия 

Сроки 

проведения Контингент Ответственный 

 

1. Проведение санитарного минимума  

для сотрудников 

май сотрудники медсестра, 

старший 

воспитатель 

2. Ознакомление родителей с 

правилами выбора одежды для 

группы и для прогулок  

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

 

родители 

 

воспитатели 

3 Инструктаж для персонала детского 

учреждения: 

А) профилактика клещевого 

энцефалита 

Б) профилактика педикулеза 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

сотрудники 

 

медсестра 

4. Инструктаж для персонала групп: 

А) соблюдение режима дня 

Б) соблюдение режима 

     проветривания и кварцевания 

В) соблюдение режима питания 

В) соблюдение питьевого режима 

      

 

1 раз в месяц 

 

сотрудники 

старший 

воспитатель, 

медсестра 



Г) проведение закаливающих  

     процедур в режиме дня 

5. Беседы с детьми о соблюдении 

правил личной гигиены 

постоянно  воспитанники воспитатели 

6. Беседы с детьми:  

профилактика солнечного удара, 

отравления грибами и ягодами, 

ядовитыми растениями; 

профилактика травматизма 

постоянно в 

течение лета 

воспитанники медсестра 

воспитатели 

7. Совместные мероприятия по 

ознакомлению с правилами ЗОЖ 

1 раз в 

неделю 

воспитанники воспитатели 

8. Совместные мероприятия по 

ознакомлению с правилами ОБЖ (в 

природе, в быту, на улице) 

1 раз в 

неделю 

воспитанники  

воспитатели 

9. Ознакомление родителей с 

правилами оздоровления детей, 

правилами ЗОЖ и ОБЖ 

1 раз в 

неделю 

родители воспитатели 

 

 

 
 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Организация и оснащение  

предметно-развивающей среды 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Маркеры игрового пространства, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, знаки, символы  

февраль Воспитатели 

групп 

2 Картотеки словесных игр, пальчиковых игр, 

игр на координацию речи с движением, 

мнемотаблицы, мнемолинейки, 

мнемодорожки, опорные таблицы для 

составления рассказов, портреты детских 

писателей 

март Воспитатели 

групп 

3 Коллекции предметов, наборы для проведения 

опытов с водой, магнитами, песком, светом, 

карты, атласы, глобусы 

апрель Воспитатели 

групп 

4 Атрибуты для спортивных игр, картотеки 

подвижных игр, игр малой подвижности, 

картотеки прогулок 

декабрь Воспитатели 

групп 

5 Альбомы, наглядный материал 

(художественных произведений), муляжи, 

гербарии, коллекции, операционные схемы, 

портреты художников 

январь Воспитатели 

групп 

6 Материалы для ручного труда, бросовый 

материал 

сентябрь Воспитатели 

групп 

7 Схемы для конструирования из различных 

видов конструктора 

ноябрь Воспитатели 

групп 

8 Портреты композиторов, наборы музыкальных 

инструментов, нестандартные виды театров с 

атрибутами к ним 

октябрь Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

9 Портреты спортсменов, альбомы с видами 

спорта  

Декабрь, 

январь 

Инструкторы ФК 

10 Образовательное пространство дошкольного 

отделения (холлы, коридоры, лестницы) по 

планам старших воспитателей 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Перспективный план работы с родителями 

      2020 - 2021 учебный год 

 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея 

о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 

институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи 

и дошкольного учреждения. 

 

При организации работы с родителями планируем ее по четырем основным направлениям: 

 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

Встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

 

 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет - журналов. Переписка по 

электронной почте. 

 

 

 

 

 

Образование  

родителей. 

 

В этом направлении необходимо ознакомить родителей с новыми 

документами, составить комментарии, замечания и предложения. 

Организовать с этой целью различные встречи, информационные 

часы, дискуссии, беседы за круглым столом. 

 

Организация «материнской/отцовской школы, «школы для 

родителей» 

(лекции, семинары, семинары – практикумы, клубы), проведение 

мастер – классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

 

 

 

 

Совместная 

 деятельность 

 

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

Анкетирование родителей. Цель: 

выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

деятельности в ДОУ. 

воспитатели 

 

Анкетирование и собеседование с 

родителями вновь пришедших 

детей  

Воспитатель 

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступающих 

детей, заключение родительских 

договоров. 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование родителей. 

Воспитание природолюбия у детей 

Инструктор по            

физкультуре 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Презентация папки-раскладушки «В 

поход всей семьёй!»» ; « Ты и лес» 

Инструктор по            

физкультуре 

Информационный стенд: «Здоровье 

– это радость»:   «Немного истории о 

туризме» 

Инструктор по 

физкультуре 

Оформление наглядной агитации 

 «Уголок для родителей»: режим 

дня; сетка занятий; возрастные 

характеристики детей 

Воспитатели 

Групповые уголки для родителей: 

«Переутомление у детей» 

«Что такое музыкальный 

руководитель в ДОУ» (1мл.гр) 

Консультация «Логосказки в 

коррекционной работе с детьми» 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Оформление стендов «Тропинка 

здоровья», «Уголок здоровья». 

Медицинские 

работники 

 

 

Образование  

родителей. 

 

Использование медиатеки «Советы 

родителям» памятка «Как воспитать 

ребенка счастливым?» 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Организация похода выходного дня 

(поездка на базу отдыха «Находка», 

«Катюшкинв конюшни») 

 ст, подг.гр. 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

«Ромашкинская ярмарка» 

 

  

 Воспитатели 

Создание семейного альбома –

эстафеты «полезные советы» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Выставка работ детей и родителей 

«Мы едем в далекие края!» подг.гр. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 



 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Анкетирование родителей по 

проблеме по проблеме 

организации плавания 

Посещение семей на дому 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье –это 

радость»:«Физическое 

воспитание. Советы родителям» 

Инструктор по 

физкультуре 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Группы здоровья» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Любовь и воспитание детей в 

семье» 

«Правила поведения родителей 

на утреннике» 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальное собеседование 

по результатам мониторинга 

физической подготовленности 

«Вот мы какие» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Образование  

родителей. 

 

 

Общее родительское собрание 

«Основные направления 

оздоровительной работы с 

детьми на новый учебный год». 

 

Воспитатель 

 

Родительские собрания в 

подготовительных группах: 

«Дошкольник готовится стать 

школьником». 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

 

Родительское собрание в 

стар.гр. «Подготовка детей к 

плаванию» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Групповые родительские 

собрания 

 

Воспитатели 

 

 

Совместная 

деятельность 

Выставка-дегустация «Веселый 

капустник» 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Спортивно-музыкальный досуг 

«Капустная вечеринка» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 



Н
о
я

б
р

ь
 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Анкетирование родителей по 

проблеме «ЗОЖ» 
Воспитатели, 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»:  

«Физическое воспитание детей с 

раннего возраста» 

Инструктор по 

физкультуре 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Физическое воспитание в 

домашних условиях» 

 

«Мир детства и безопасность» 

 

«Зачем ребенку учить стихи» 

(ср,подг.гр) 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Образование  

родителей. 

 

 

Семинар-практикум 

«Профилактика опорно-

двигательного аппарата» 

Инструктор по 

физкультуре 

«Клуб успешных родителей» 

О любви – взрослые и дети 

Воспитатель 

Родительское собрание 

«Результаты адаптации» 

(1мл.гр.) 

Воспитатели 

 

 

Тренинг «Взаимодействие 

родителей с детьми» 

(И.М.Марковская) 

 

  

Воспитатель 

Выступление на собрании 

«Коррекционная работа 

учителя-логопеда» 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Экологическая акция 

«Кормушки для пичужки» 

 

по физкультуре 

 

Мини-музй «Спорт и я – 

верные друзья» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Совместная двигательная 

активность «Путешествие в 

страну волшебных пальчиков» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Выставка детских работ 

«Мамы моей портрет»; 

оформление праздничных 

газет 

Воспитатели 

 



Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

 

Воспитатель  

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»:  

«Немного о мяче» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»:  

«Зачем заниматься 

физкультурой?» 

 

«Праздник в семье каким ему 

быть?» 

 

 «Родителям о музыкальном 

воспитании» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

 

Образование  

родителей. 

 

 

 

«Клуб успешных родителей» 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

«Путешествие в страну 

весёлых мячиков» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Пополнение семейного 

альбома –эстафеты «полезные 

советы» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Изготовление елочных 

игрушек-самоделок 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Новогодние утренники 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Фотовыставка «Весело и с 

оптимизмом ведем здоровый 

образ жизни!» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Фоовыставка «семейное 

счастье» (2 мл.гр) 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»: «Дать 

шанс здоровью можешь только 

ты» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Утренняя гимнастика должна 

быть игрой»   

«Любовь матери» 

 

«Как помочь малышу овладеть 

речью  (1 мл.гр) 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатель 

Выставка рисунков «Зимняя 

сказка» 

Воспитатели 

Тематическая выставка «Как 

подготовить ребенка к школе» 

(подг.гр.) 

Воспитатель 

 

Образование  

родителей. 

 

Информация сайта ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

Андреева Е.И. 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Выставка поделок «Всё дело в 

шляпе» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Пополнение семейного 

альбома –эстафеты «полезные 

советы» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Утренняя гимнастика с 

участием родителей 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Совместный просмотр 

музыкальной сказки 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Фотовыставка «Папа может всё 

что угодно!» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»:   

«Гимнастика для глаз детям» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Гимнастика вдвоём» 

 

«Нужна ли вам пустышка?» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатель 

 

Папка-передвижка «Как 

создать счастливую семью» 

 

Воспитатель  

Оформление семейных газет 

посвященных Дню защитника 

Отечества в группах» 

 

 

Воспитатели 

 

 

Образование  

родителей. 

 

 

Творческая  мастерская 

«Самоделкин» «Здоровые 

глазки» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

«Клуб успешных родителей» 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Мышата в армию 

идут» 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Пополнение семейного 

альбома –эстафеты «полезные 

советы» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Тематическая выставка 

«Рисуем вместе с папами» 

 

Воспитатели 

Артикуляционная гимнастика 

«Сказка о веселом язычке» 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

М
а
р

т
 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Фотовыставка «Наши 

замечательные мамы» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»:  

«Счастливый ребенок 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Правила здорового образа 

жизни» 

 

«Спокойная уравновешанная 

мама –счастливый ребенок» 

 

«Как не упустить время, когда 

следует бить тревогу» (мл.гр) 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Оформление семейных газет 

посвященных Дню 8 марта (все 

гр.) 

 

Воспитатели 

Консультация «Как 

предупредить авитаминоз» 

 

Медсестра 

 

Образование  

родителей. 

 

 

«Клуб успешных родителей» 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Встреча с интересными 

людьми: «Моя мама- 

чемпионка» А.Важенина 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Фотовыставка «Спортивный 

Шадринск» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Пополнение семейного 

альбома –эстафеты «полезные 

советы» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Конкурс на забавную 

фотографию (1мл.гр.) 

 

воспитатель 

 

Праздничные утренники 

посвященные Дню 8 марта (все 

гр.) 

 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

Анкетирование родителей 

«Оценка физкультурно-

оздоровительной деятельности 

ДОУ» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Анкетирование по организации 

проблеме плавания в ДОУ 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»:  «Как 

сохранить осанку» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

«Босиком от болезней» 

«Этика и эстетика семейной 

жизни» 

«Игры с песком в домашних 

условиях» 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Социальный 

педагог 

Логопед 

 

День открытых дверей 

Кафе «Витаминное» 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Фоторепортаж о выпускниках 

«Звёздные выпускники  

«Ромашки» зажигают 

спортивный небосклон» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Презентация папки-

раскладушки «ЗОЖ семьи» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Образование  

родителей. 

 

 

 

Родительское собрание 

«Плаванье поможет силы 

умножить» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

«Папа, мама я – ну очень 

детская семья!» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Презентация семейного 

альбома –эстафеты «полезные 

советы» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Тематическая выставка 

рисунков «Дорога в космос» 

(совместная работа детей и 

родителей) 

Воспитатели 

ст, подг гр. 

 

 



Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

М
а
й

 

 

 

Знакомство  

с семьей. 

 

 

 

«Условия ЗОЖ в семье» 

(2мл.гр) 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Анкетирование оценка 

деятельности ДОУ 

воспитатель 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

 

Информационный стенд: 

«Здоровье – это радость»:   

фотоотчет «Позади учебный 

год» 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Оформление наглядной 

агитации 

 «Уголок для родителей»: 

Старший 

воспитатель 

 

Индивидуальное 

собеседование по результатам 

мониторинга физической 

подготовки на конец учебного 

года «Вот мы какие» 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Публикация в СМИ 

«Неразлучные друзья –

взрослые и дети» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Образование  

родителей. 

 

 

 

Родительское собрание 

«Стартуем вместе» (2мл.гр) 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

«Клуб успешных родителей» 

Заключительное заседание 

Старший 

воспитатель 

 

Групповые родительские 

собрания 

  

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Выставка детских работ «Чем 

запомнилась спортивная жизнь 

в детском саду» (Подг.гр) 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Состязание «Спорт – здоровье, 

спорт игра, в спорте – мама, 

папа. я!» (ст.гр) 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Совместный праздник «День 

семьи» 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Выпускной бал 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 



Педагогическое образование родителей 

Организация клуба 

для родителей средней группы 

«Клуб успешных родителей» 

 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, расширение их 

педагогического кругозора и усиление их воспитательных возможностей в рамках «новой 

философии» работы с семьей. 

 

Срок Содержание Ответственные 

Ноябрь 
Современная семья. 

Ее проблемы, успехи и неудачи. 

 

Старший воспитатель 

Декабрь Когда Ваш ребенок сводит Вас с ума. 

 

Старший воспитатель 

Январь Мама и бабушка: вулкан страстей. Старший воспитатель 

Февраль Разговор с папой. Старший воспитатель 

Март Как мы говорим. Старший воспитатель 

 

 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

План музыкально-спортивных мероприятий 
 

№ Содержание Срок Возраст Ответственный 

1 Неделя здоровья  

«Спорт и я – лучшие друзья» 

сентябрь 2020 Группы 

дошкольного 

возраста 

Инструктор ФК 

2 Осенние праздники 

«Осень золотая» 

октябрь 2020 Все группы Музыкальный 

руководитель 

3 Тематические мероприятия 

«День матери» 

ноябрь 2020 Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

4 Неделя здоровья 

 «Здоровей-ка» 

ноябрь 2020 Все группы Инструктор ФК 

5 Новогодние праздники 

«Новый год у ворот» 

декабрь 2020 Все группы Музыкальный 

руководитель 

6 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады 

январь 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

7 Спортивный досуг 

«Славим Армию родную» 

февраль 2021 Группы 

дошкольного 

возраста 

Инструктор ФК 

8 8 марта - Международный 

женский день 

март 2021 Все группы Музыкальный 

руководитель 

9 Тематические мероприятия 

«День космонавтики» 

апрель 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

10 Неделя здоровья 

«Мы умеем веселиться, смех 

здоровью пригодится» 

апрель 2021 Группы 

дошкольного 

возраста 

Инструктор ФК 

11 Тематические мероприятия,  

«9 мая – День Победы» 

май 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 Музыкально-спортивный 

досуг «Здравствуй, лето» 

июнь 2020 Все группы Инструктор ФК, 

Музыкальный 

руководитель 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год  

 

План аттестации на 2020-2021 учебный год 
 

№ ФИО педагога Категория Дата 

планируемой 

аттестации 

1 Алексеева Мария Сергеевна высшая Март 2021 

2 Запьянцева Галина Петровна первая Апрель 2021 

3 Маслова Ольга Леонидовна первая Апрель 2021 

4 Троцко Виктория Николаевна первая Апрель 2021 

5 Тарахнова Мария Васильевна первая Апрель 2021 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

План работы по формированию знаний 

 по пожарной безопасности у дошкольников 
Цель: 

№ Содержание Срок Возраст Ответственный 

1 Тренировочные 

эвакуации 

в течение года Все группы Зам.дир.по 

безопасности 

2 Тематические 

беседы 

По плану 

(программа 

«Безопасность») 

Все группы Воспитатели групп 

3 Игра-драматизация 

«Кошкин дом» 

март-апрель 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

4 Чтение и 

разучивание стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

в течение года Дошкольный 

возраст 

Воспитатели групп 

5 Создание макетов, 

стендов, уголков по 

теме 

в течение года Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели групп 

6 Разыгрывание 

сюжетно-ролевых 

игр по теме 

в течение года Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели групп 

7 Выставка детских 

рисунков 

«Осторожно, огонь!» 

февраль 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели групп 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Содержание Срок Возраст Ответственный 

1 Инструктаж для воспитателей 

«Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

сентябрь 

2020 

- Старшие 

воспитатели 

2 Размещение информации о 

профилактике ДДТТ и ПДД на 

сайте Учреждения  

в течение 

года 

- Андреева Е.И. 

3 Ознакомление с художественной 

литературой, разучивание стихов, 

составление картотеки загадок 

в течение 

года 

Все группы Воспитатели 

групп 

4 Участие в выставках, конкурсах по 

ПДД 

в течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

5 Образовательная ситуация 

«Светофор» 

январь 2021 Младший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

групп 

6 Тематическое мероприятие 

«Путешествие по стране дорожных 

знаков» 

январь 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

групп 

7 Разработка схемы безопасного 

маршрута движения в детский сад, 

оформление в холле (групповой) 

Ноябрь 

2020 

Все группы Воспитатели, 

Старшие 

воспитатели 

8 Консультация для родителей по 

теме: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ с участием детей» 

март 2021 Все группы Воспитатели 

групп 

9 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

на дороге 

в течение 

года 

Все группы Воспитатели 

групп 

10 Изготовление памяток для 

родителей по теме профилактике 

ДДТТ и ПДД 

в течение 

года 

Все группы Воспитатели 

групп 

11 Сезонный контроль «Проверка 

знаний детей по ПДД» 

апрель 2021 Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

групп 

12 Анализ результативности 

проводимых мероприятий с 

детьми, педагогами 

май 2020 Все группы Старшие 

воспитатели 

13 Пополнение методической, детской 

литературой, наглядными 

пособиями в методический кабинет 

и группы ДОУ по профилактике 

ДДТТ 

в течение 

года 

- Старшие 

воспитатели 

14 Изготовление (приобретение) 

игрового материала для сюжетно-

ролевых игр 

в течение 

года 

- Старшие 

воспитатели 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Организация и оснащение  

предметно-развивающей среды 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Маркеры игрового пространства, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, знаки, символы  

февраль Воспитатели 

групп 

2 Картотеки словесных игр, пальчиковых игр, 

игр на координацию речи с движением, 

мнемотаблицы, мнемолинейки, 

мнемодорожки, опорные таблицы для 

составления рассказов, портреты детских 

писателей 

март Воспитатели 

групп 

3 Коллекции предметов, наборы для проведения 

опытов с водой, магнитами, песком, светом, 

карты, атласы, глобусы 

апрель Воспитатели 

групп 

4 Атрибуты для спортивных игр, картотеки 

подвижных игр, игр малой подвижности, 

картотеки прогулок 

декабрь Воспитатели 

групп 

5 Альбомы, наглядный материал 

(художественных произведений), муляжи, 

гербарии, коллекции, операционные схемы, 

портреты художников 

январь Воспитатели 

групп 

6 Материалы для ручного труда, бросовый 

материал 

сентябрь Воспитатели 

групп 

7 Схемы для конструирования из различных 

видов конструктора 

ноябрь Воспитатели 

групп 

8 Портреты композиторов, наборы музыкальных 

инструментов, нестандартные виды театров с 

атрибутами к ним 

октябрь Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

9 Портреты спортсменов, альбомы с видами 

спорта  

Декабрь, 

январь 

Инструкторы ФК 

10 Образовательное пространство дошкольного 

отделения (холлы, коридоры, лестницы) по 

планам старших воспитателей 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Административный контроль на 2020 – 2021 учебный год 
 

 Наименование IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ответственный 

1 Оператиный контроль              
1.1 Исполнительская дисциплина + + + + + + + + + + + + Руководитель ДО 

1.2 Состояние документации по группам, педагогической документации   +    +   +    Ст. воспитатель 

Зам. дир. по УВР 

1.3 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в ДО  

Выполнение эпидрежима 

+ + + + + + + + + + + + Завхозы, м/с,  

зам. дир по ВР 

1.4 Создание условий в группе и на участке для охраны жизни и здоровья детей + + + + + + + + + +   Завхоз 

1.5 Анализ показателей здоровья детей, травматизма +    +    +   + .м/с, воспитатели 

1.6 Проведение  

- прогулок 

- утреннего фильтра, 

- утренней гимнастики 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

М/с, ст. 

воспитатель 

1.7 Выполнение режима  

-режим прогулки 

-режим проветривания 

-режим дня 

-регламента НОД 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

  Ст. воспитатели 

 

1.8 Контроль за гигиеническим воспитанием детей в группах 

-кгн при умывании 

-кгн при питании 

-кгн при одевании/раздевании 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

  Ст. воспитатели 

1.9 Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

соблюдение двигательного режима 

  +    +   + + +    Инстр. ФК, .м/с,   

   ст. воспитатели 

1.10 Проведение физкультурных досугов и развлечений +  +   +  +  + + + Ст. воспитатели 

1.11 Проведение мероприятий по художественно-эстетическому развитию  +  +   + + + + + + Ст. воспитатели 

1.12 Контроль работы по УМК  +   +        Ст. воспитатель 

1.13 Качество подготовки, организации и проведения НОД   +   +   +    Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

1.14 Проверка речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста     +        Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

1.15 Проверка речевых навыков у детей старшего дошкольного возраста      +       Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

1.16 Качество условий, созданных в группе для: 

--познавательно-исследовательской деятельности детей 

- патриотического воспитания дошкольников 

- речевого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

1.17 Проверка знаний детей о родном городе, стране +  +  +    +    Ст. воспитатели  

1.18 Качество подготовки и проведения родительских собраний +   +  +  +     Ст. воспитатели 

1.19 Наглядная информация для родителей  +    +    +   Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 



 Наименование IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ответственный 
2 Тематический контроль              

2.1 Организация работы по применению здоровьесберегающих технологий   +     +     Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

2.2 Дидактические материалы по развитию речи   +     +     Ст. воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

3 Предупредительный контроль              

3.1 Ведение календарного перспективно-тематического планов работы +     +       Ст. воспитатели 

4 Мониторинг освоения ООП              

4.1 Анализ показателей физического развития детей +        +    Инстр. ФК 

4.2 Реализация ООП, педагогическая диагностика         +    Педагоги, 

ст. воспитатели 
 
 

 



Приложение 

 к Годовому плану работы 

 на 2020-2021 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми 
Цель: 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Анкетирование педагогов по теме готовности 

к работе с одаренными детьми 

сентябрь 2020 Старшие 

воспитатели 

2 Выявление одаренных детей, составление 

банка данных 

октябрь-

ноябрь 2020 

Старшие 

воспитатели 

3 Планирование и разработка мероприятий 

ДОУ в работе с одаренными детьми 

октябрь-

ноябрь 2020 

Старшие 

воспитатели 

4 Разработка материалов для работы с 

одаренными детьми в рамках 

индивидуальной работы и др. 

ноябрь 2019-

апрель 2020 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

5 Непосредственная работа с одаренными 

детьми в рамках НОД, СОД, конкурсов, 

викторинах, олимпиадах и т.д. 

ноябрь 2020-

апрель 2021 

педагоги 

6 Сбор, систематизация и анализ работы с 

одаренными детьми 

апрель 2021 Педагоги  

7 Взаимодействие с семьями воспитанников октябрь2020 –

апрель 2021 

Педагоги  

8 Распространение педагогического опыта по 

работе с одаренными детьми и разработка 

направлений работы на следующий учебный 

год 

май 2020 Зам. дир. по УВР 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги  

 


